
Отчёт о проведении профилактической акции  

«Область без наркотиков» в МОУ «Изварская СОШ» 

 

В рамках проведения профилактической акции «Область без наркотиков» 

были проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни среди учеников, родителей и педагогов МОУ «Изварская СОШ». 

Важным условием обучения и воспитания культуры здоровья является 

побуждение человека к формированию собственного здоровья, что осуществляется 

через активные формы и методы деятельности. 

При организации акции в дистанционном формате ставились следующие 

задачи: 

1. Приобщить к здоровому образу жизни. 

2. Развивать  творческую активность. 

3. Прививать интерес к спорту, физическим упражнениям. 

4. Воспитывать потребность быть здоровыми. 

 

Для  всех желающих принять участие в профилактической акции были 

подготовлены  интересные и познавательные  номинации по направлениям: 

Творческое направление: 

1. Лучший слоган/ девиз о здоровом образе жизни. 

2. «Дело время, а потехе час» - семейное фото в режиме изоляции. 

3. «Мы за здоровое питание» - фото правильного питания.  

4. Стихи о спорте и ЗОЖ – видеопрезентация стихотворений. 

Заинтересовала детей и родителей номинация «Делу время, а потехе час».  

    

 

 

 



 

Классный коллектив 6 класса и их классный руководитель Горбикова Ю. В. 

поделились с участниками группы ВК МОУ «Изварская СОШ» советами по 

здоровому образу жизни, участвуя в номинации «Стихи про спорт и ЗОЖ»: 

https://vk.com/schoolizvara1984?z=video-

123450831_456239239%2Fd0ab9fc8215413349c%2Fpl_post_-123450831_3037 

Интеллектуальное направление: 

Педагоги Центра образования «Точка роста» Изварской школы разработали 

и предложили всем желающим принять участие в ЗОЖевской викторине 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfst8brVdeVBuza_UzWbs-

IO9cgwRnV_phTeonbEXdTq9sw3g/viewform вопросы, которой были направлены на 

формирование здорового образа жизни, привитие полезных привычек.  

В викторине приняли участие 51 человек. Из них: обучающиеся – 36, 

родители – 9, педагоги – 6.  

Спортивное направление: 

Активной группой Школьного спортивного клуба  «Факел» был организован 

Бёрпи-челлендж. Участнику Челленджа было необходимо принять вызов и 

выполнить упражнение бёрпи.  

Бёрпи - это упражнение, которое входит в программу контрольных 

нормативов сотрудников спецслужб разных стран. 25 учеников и родителей, 

приняв участие в челлендже, показали, что они сильны телом и духом.  

Участие в Бёрпи-челлендже можно отследить по #факелбёрпичеллендж и на 

официальной странице ШСК «Факел» ВК: https://vk.com/club49002208 и МОУ 

«Изварская СОШ»: https://vk.com/schoolizvara1984 

 

 

 


